
 Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   « 13 »    февраля  2017 г.                                                                            №   63 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа 
от 27.05.2013 №479
«Об утверждении порядка 
осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа –
г. Галич Костромской области»

В соответствии  со ст. 20  Жилищного кодекса Российской Федерации,  Зако-
нами Костромской области от 11.12.2014 года № 610-5-ЗКО «О внесении изме-
нений в статью 3 Закона Костромской области от 03.10.2012 г. №284-5-ЗКО «О
порядке осуществления муниципального жилищного контроля и порядке взаи-
модействия органов муниципального жилищного контроля с исполнительным
органом  государственной  власти  Костромской  области,  уполномоченным  на
осуществление  регионального  государственного  жилищного  надзора»,  ФЗ
№294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля»,

     постановляю:

         1.  Внести  следующие  изменения  в  порядок  осуществления
муниципального  жилищного  контроля  на  территории  городского  округа  –г.
Галич  Костромской  области,  утвержденный  постановлением  администрации
городско округа город Галич Костромской области от 27.05.2013 г. №479:
      1.1. Пункт 3.5 порядка изложить в новой редакции: «3.5 Утвержденный гла-
вой городского  округа  -  город  Галич Костромской области  ежегодный план
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения на официальном сайте администрации в сети "Ин-
тернет и опубликовании в периодическом печатном издании, предназначенном
для  официального  опубликования  муниципальных  правовых  актов  органов
местного  самоуправления  (официальный  информационный   бюллетень  «Го-
родской вестник»).»;
      1.2. Пункт 3.7 порядка добавить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4 установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресур-
сов (коммунальных услуг).»;



      1.3. Пункт 3.9. порядка изложить в новой редакции: «3.9 О проведении пла-
новой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведом-
ляются органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня
до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения адми-
нистрации городского округа о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством элек-
тронного  документа,  подписанного  усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью и направленного по адресу  электронной почты юридического
лица,  индивидуального предпринимателя,  если такой адрес содержится соот-
ветственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был пред-
ставлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган му-
ниципального контроля, или иным доступным способом.»;
      1.4. Пункт 3.11. порядка изложить в новой редакции: «3.11 Основанием для
проведения внеплановой проверки является:
    1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований и (или) требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;
    2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридическо-
го  лица или индивидуального предпринимателя о  предоставлении правового
статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдель-
ных  видов  деятельности  или  разрешения  (согласования)  на  осуществление
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей вне-
плановой  проверки  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя
предусмотрено  правилами  предоставления  правового  статуса,  специального
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
    3) мотивированное представление должностного лица органа муниципально-
го контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муници-
пального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуаль-
ных  предпринимателей,  юридических  лиц,  информации  от  органов  государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:
     а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое,  научное,  культурное  значение,  входящим  в  состав  национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
     б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-



ской  Федерации,  документам,  имеющим  особое  историческое,  научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;
      в)  нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган,  осуще-
ствляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав по-
требителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель об-
ращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическо-
му  лицу,  индивидуальному  предпринимателю  и  такое  обращение  не  было
рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены).»;
       1.5  Пункт 4.1. порядка изложить в новой редакции: «4.1 Уполномоченные
должностные лица  в  порядке,  установленном законодательством  Российской
Федерации, имеют право:
     1)  запрашивать  и  получать  на  основании мотивированных письменных
запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан инфор-
мацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных тре-
бований, указанных в части 6 настоящей статьи (далее - обязательные требова-
ния);
    2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии
распоряжения  руководителя  администрации  городского  округа  о  назначении
проверки  посещать  территорию  и  расположенные  на  ней  многоквартирные
дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользова-
ния в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в много-
квартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования;
проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие меро-
приятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помеще-
ний в наемных домах социального использования обязательных требований к
наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению
и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами,
предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса
Российской Федерации, требований к представлению документов, подтвержда-
ющих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных до-
мов социального использования;
    3) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жи-
лищного,  жилищно-строительного  или  иного  специализированного  потреби-
тельского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого коо-
ператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации;
    4) по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме прове-
рять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жи-
лья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собствен-
ников  жилья,  жилищного,  жилищно-строительного  или  иного  специализиро-
ванного потребительского кооператива правления товарищества собственников
жилья,  жилищного,  жилищно-строительного  или  иного  специализированного
потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием чле-
нов  товарищества  собственников  жилья  или  правлением  товарищества  соб-
ственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность



избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специа-
лизированного потребительского кооператива председателя правления такого
кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в
целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соот-
ветствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомер-
ность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность
заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, правомерность заключения с указанными в  части 1 статьи 164 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;
     5) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требова-
ний,  об  устранении  выявленных  нарушений,  о  проведении  мероприятий  по
обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении
в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия
устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительно-
го или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в
устав изменений обязательным требованиям;
    6) принимать меры по предотвращению нарушений обязательных требова-
ний;
    7) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушения-
ми  обязательных  требований,  для  решения  вопросов  о  возбуждении  дел  об
административных  правонарушениях  или  уголовных  дел  по  признакам  пре-
ступлений.».

        2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования.                                        
  

Глава городского округа                                                            С.В. Синицкий
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